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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

1.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования. 2.Федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования (Приказ МОиН РФ от 5 марта 

2004г., № 1089). 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Приказ МОиН РФ от17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями, утверждёнными Приказом МОиН РФ 

от 29 декабря 2014г.№1644, Приказом  МО и Н РФ от 31 декабря 2015г.№1577).  

4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

5.Локальные акты образовательного учреждения: 

а)основные общеобразовательные программы МБОУ г.Астрахани «Лицей №1»; 

б)учебный план МБОУ г. Астрахани «Лицей №1». 

6.Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014 

7.Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

а) Алгебра.7 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019; 

б)Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб пособие для общеобразоват. организаций/ 

М.К. Потапов, А В Шевкин. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2019; 

в)Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций/ 

П.ВЧулков. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019; 

г)Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс: к учебнику С. М. Никольского и др. «Алгебра. 7 класс». 

ФГОС (к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. Перепёлкина. – 3-е изд. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2019; 

д) Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций / 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2015. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен с 

преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся, и опираются на умения и навыки учащихся, полученные на 

уроках математики в 5-6 классах. 

 

Общая характеристика курса  

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательно-методические линии: 

числовая; алгебраические преобразования; функции; вероятность и статистика;уравнения и 

неравенства; алгоритмическая.В курсе алгебры 7 класса  продолжается систематизация сведений о 

преобразовании выражений и решении уравнений с одним неизвестным. Специальное внимание 

уделяется новым вопросам:употреблению знака «или»,записи и чтению двойных 

неравенств,понятиямтождества,тождественного преобразования, линейного уравнения с одним 

неизвестным,равносильных уравнений. Продолжается изучение степени с натуральным показателем. 

Главное место занимают алгоритмы действий с многочленами -сложение, вычитание и умножение. 

Особое внимание уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя и способу группировки. Вырабатываются умения  применять формулы 

сокращенного умножения как для преобразования произведения в многочлен,так и для разложения 

на множители. Даются  первые знания по решению систем линейных уравнений с двумя 

переменными,что позволяет расширить круг текстовых задач. Серьёзное внимание уделяется 

формированию умений рассуждать,делать простые доказательства,давать обоснования выполняемым 

действиям. Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов 

стереометрии,физики,химии и других смежных предметов. Наряду с этим в содержание включены 

два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 
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развитии, что связано с реализацией целей обще-интеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. При этом  линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка,   «Математика в историческом 

развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание числовой линии  служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения 

алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству.  

 

 

Содержание учебного предмета 
Глава 1. Действительные числа (23 часа). 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных числах, 

двух формах их записи – в виде обыкновенной и десятичной дроби, сформировать представление о 

действительном числе, как о длине отрезка и умение изображать числа на координатной оси. 

Знать определение действительного числа,признаки делимости. 

Уметь выполнять перевод периодической дроби в десятичную и наоборот,сравнивать 

действительные числа,выполнять действия над ними,анализировать статистические данные в 

таблицах и диаграммах. 

Глава 2. Алгебраические выражения (79 часов). 

- Одночлены и многочлены (25 часа). 

Основная цель – сформировать умения выполнять преобразования с одночленами и многочленами. 

Знать определение многочлена,одночлена. 

Уметь выполнять различные операции с одночленами и многочленами. 

- Формулы сокращенного умножения (23 часа). 

Основная цель – сформировать умения, связанные с применением формул сокращенного умножения 

для преобразования квадрата суммы и разности ,куба суммы и разности в многочлен; для разложения 

многочлена на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения. 

Уметь применять формулы сокращенного умножения и использовать их при решении 

комбинированных задач. 

- Алгебраические дроби (19 часов). 

Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби и выполнять над 

алгебраическими дробями арифметические действия. 

Знать определение и свойства алгебраической дроби. 

Уметь находить область допустимых значений алгебраических выражений,выполнять 

арифметические действия с алгебраическими дробями. 

- Степень с целым показателем(12 часов). 



4 
 

Основная цель – сформировать умение выполнять арифметические действия с числами, 

записанными в стандартном виде, и преобразовывать рациональные выражения, записанные с 

помощью степени с целым показателем. 

Знать определение степени с целым показателем и свойства,алгоритм Евклида. 

Уметь выполнять различные преобразования рациональных выражений,содержащих степени с 

целым показателем,использовать алгоритм Евклида при нахождении НОК и НОД  натуральных 

чисел. 

Глава 3. Линейные уравнения (24 часа). 

- Линейные уравнения с одним неизвестным(8 часов). 

Основная цель – сформировать умения решать линейные уравнения, задачи, сводящиеся к линейным 

уравнениям.. 

Знать определение линейного уравнения, модуля. 

Уметь исследовать линейные уравнения ;решать уравнения,содержащие модуль. 

-Системы линейных уравнений(16 часов). 

Основная цель – сформировать умения решать системы двух линейных уравнений и задачи, 

сводящиеся к системе линейных уравнений. 

Знать определение системы уравнений с двумя неизвестными и способы их решения;понятие 

линейного диофантового уравнения. 

Уметь решать системы уравнений с двумя неизвестными;решать текстовые задачи,решать уравнения 

в целых числах. 

Повторение (10 часов). 

 

Описание места курса алгебры в 7 классе в учебном плане 

Действующий в настоящее время ФГОС ООО отводит на изучение предмета алгебра в 7 классе 

основной школы 4 часа в неделю, всего 140 часов.  

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1 Вводное повторение. 4 часа 

2 Действительные числа  

 

23 часа 

3 Алгебраические выражения 

 

79 часов 

4 Линейные уравнения 

 

24 часа 

5 Итоговое повторение 10 часов 
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Контрольные работы 

№  Раздел Вид контроля.  

 

Тема  

1 Глава 1 Контр.работа К/р №1.  Действительные числа. 

2 Глава 2 Контр.работа К/р №2. Многочлены. 

К/р №3. Формулы сокращенного умножения. 

К/р. №4. Алгебраические дроби. 

К/р. №5. Степень с целым показателем. 

3 Глава 3 Контр.работа К/р. №6. Линейные уравнения. 

4 Повторение Контр.работа Итоговая контрольная работа №7. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

№ 

пункт

а 

учебн

ика 

Дата 

проведения 

Тема урока 
Количест

во часов По 

плану 

По 

факту 

1    Вводное повторение. 
4 

 
2    Вводное повторение. 

3    Вводное повторение. 

4    Вводное повторение.  

 Глава 1. Действительные числа. 24 

 Параграф 1.Натуральные числа. 5 

5 11   Натуральные числа и действия с ними. 1 

6 12   Степень числа. 1 

7 13   Простые и составные числа. 1 

8 14   Разложение натуральных чисел на множители. 1 

 Параграф 2. Рациональные числа. 6 

9 21   Обыкновенные дроби. Конечные десятичные 

дроби. 
1 

10 21   Обыкновенные дроби. Конечные десятичные 

дроби. 
1 

11 22   Разложение обыкновенной дроби в конечную 

десятичную. 
1 

12 22   Разложение обыкновенной дроби в конечную 

десятичную. 
1 

13 23   Периодические десятичные дроби. 1 

14 25   Десятичное разложение рациональных чисел. 1 

 Параграф 3. Действительные числа. 9 

15 31   Иррациональные числа. 1 

16 32   Понятие действительного числа. 1 

17 33   Сравнение действительных чисел. 1 

18 34   Основные свойства действительных чисел. 1 

19 35   Приближения чисел. 
2 

20 35   Приближения чисел. 

21 36   Длина отрезка. 1 

22 37   Координатная ось. 1 

23    Контрольная работа №1.Действительные 

числа. 
1 

24    Делимость чисел. 1 

25    Делимость чисел. 1 

26    Делимость чисел. 1 

27    Исторические сведения  1 

 Глава 2. Алгебраические выражения. 79 

 Параграф 4. Одночлены. 8 

28 41   Числовые выражения. 1 

29 42   Буквенные выражения. 1 
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30 43   Понятие одночлена. 1 

31 44   Произведение одночленов. 
2 

32 44   Произведение одночленов. 

33 45   Стандартный вид одночлена. 1 

34 46   Подобные одночлены. 
2 

35 46   Подобные одночлены. 

 Параграф 5. Многочлены. 18 

36 51   Понятие многочлена. 1 

37 52   Свойства многочленов. 1 

38 53   Многочлены стандартного вида. 
2 

39 53   Многочлены стандартного вида. 

40 54   Сумма и разность многочленов. 
2 

41 54   Сумма и разность многочленов. 

42 55   Произведение одночлена и многочлена. 

3 43 55   Произведение одночлена и многочлена. 

44 55   Произведение одночлена и многочлена. 

45 56   Произведение многочленов. 

3 46 56   Произведение многочленов. 

47 56   Произведение многочленов. 

48 57   Целые выражения. 1 

49 58   Числовое значение целого выражения. 
2 

50 58   Числовое значение целого выражения. 

51 59   Тождественное равенство целых выражений. 
2 

52 59   Тождественное равенство целых выражений. 

53    Контрольная работа № 2.Многочлены. 1 

 Параграф 6.Формулы сокращенного умножения. 23 

54 61   Квадрат суммы. 
2 

55 61   Квадрат суммы. 

56 62   Квадрат разности. 
2 

57 62   Квадрат разности. 

58 63   Выделение полного квадрата. 
2 

59 63   Выделение полного квадрата. 

60 64   Разность квадратов. 
2 

61 64   Разность квадратов. 

62 65   Сумма кубов. 
2 

63 65   Сумма кубов. 

64 66   Разность кубов. 
2 

65 66   Разность кубов. 

66 67   Куб суммы. 
2 

67 67   Куб суммы. 

68 68   Куб разности. 
2 

69 68   Куб разности. 

70 69   Применение формул сокращенного умножения. 

3 71 69   Применение формул сокращенного умножения. 

72 69   Применение формул сокращенного умножения. 

73 70   Разложение многочлена на множители. 3 
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74 70   Разложение многочлена на множители. 

75 70   Разложение многочлена на множители. 

76    Контрольная работа №3.Формулы 

сокращенного умножения. 
1 

 Параграф7. Алгебраические дроби. 19 

77 71   Алгебраические дроби и их свойства. 

3 78 71   Алгебраические дроби и их свойства. 

79 71   Алгебраические дроби и их свойства. 

80 72   Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. 

3 
81 72   Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. 

82 72   Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. 

83 73   Арифметические действия с алгебраическими 

дробями. 

5 

84 73   Арифметические действия с алгебраическими 

дробями. 

85 73   Арифметические действия с алгебраическими 

дробями. 

86 73   Арифметические действия с алгебраическими 

дробями. 

87 73   Арифметические действия с алгебраическими 

дробями. 

88 74   Рациональные выражения. 

3 89 74   Рациональные выражения. 

90 74   Рациональные выражения. 

91 75   Числовое значение рационального выражения. 
2 

92 75   Числовое значение рационального выражения. 

93 76   Тождественное равенство рациональных 

выражений. 
2 

94 76   Тождественное равенство рациональных 

выражений. 

95    Контрольная работа №4.Алгебраические 

дроби. 
1 

 Параграф 8. Степень с целым показателем. 11 

96 81   Понятие степени с целым показателем. 
2 

97 81   Понятие степени с целым показателем. 

98 82   Свойства степени с целым показателем. 
2 

99 82   Свойства степени с целым показателем. 

100 83   Стандартный вид числа. 
2 

101 83   Стандартный вид числа. 

102 84   Преобразование рациональных выражений. 
2 

103 84   Преобразование рациональных выражений. 

104    Контрольная работа №5.Степень с целым 

показателем. 
1 

105    Делимость многочленов. 1 
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106    Делимость многочленов. 1 

 Глава 3. Линейные уравнения. 24 

 Параграф 9. Линейные уравнения с одним неизвестным. 7 

107 91   Уравнение первой степени с одним 

неизвестным. 
1 

108 92   Линейные уравнения с одним неизвестным. 1 

109 93   Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным. 

3 
110 93   Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным 

111 93   Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным 

112 94   Решение задач с помощью линейных 

уравнений. 
2 

113 94   Решение задач с помощью линейных 

уравнений. 

 Параграф 10.Системы линейных уравнений. 17 

114 101   Уравнения первой степени с двумя 

неизвестными. 
1 

115 102   Системы двух  уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. 
1 

116 103   Способ подстановки. 

3 117 103   Способ подстановки. 

118 103   Способ подстановки. 

119 104   Способ уравнивания коэффициентов. 

3 120 104   Способ уравнивания коэффициентов. 

121 104   Способ уравнивания коэффициентов. 

122 105   Равносильность уравнений и систем уравнений. 1 

123 106   Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными. 
2 

124 106   Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными. 

125 107   О количестве решений системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. 
1 

126 108   Системы уравнений первой степени с тремя 

неизвестными. 
1 

127 109   Решение задач при помощи систем  уравнений 

первой степени. 

3 
128 109   Решение задач при помощи систем  уравнений 

первой степени. 

129 109   Решение задач при помощи систем  уравнений 

первой степени. 

130    Контрольная работа №6.Линейные уравнения 

и системы уравнений. 
1 

    Повторение. 10 

131    Многочлены. 1 

132-    Формулы сокращенного умножения. 2 
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133 

134-

135 

   Алгебраические дроби. 
2 

136    Степень с целым показателем. 1 

137    Линейные уравнения с одним неизвестным. 1 

138    Системы линейных уравнений. 1 

139    Итоговая контрольная работа №7. 1 

140    Обобщающий урок 1 

 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

курса алгебры в 7 классе 
В результате изучения курса алгебры в основной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты (личностные, метапредметные и предметные): 

личностные: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;умение 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задачи; 

понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
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умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

предметные: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), 

прямые и обратные теоремы; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Планируемые результаты изучениякурса алгебры в 7 классе 

Обучающийся научится: 

 находить значения числовых выражений; применять алгоритм выполнения 

действий в числовых выражениях; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач и находить их 

значения; осуществлять в числовых выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

 осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну 

переменную через другую; 

 владеть понятиями, связанными с одночленами:подобные одночлены;-

противоположные одночлены;степеньодночлена;стандартный вид 

одночлена;нулевойодночлен;коэффициентодночлена;выполнять действия с одночленами; 

приводить подобные одночлены по алгоритму; 
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 применять свойства одночленов при выполнении заданий; 

 доказывать формулы сокращённого умножения; 

 применять формулы сокращённого умножения для преобразовании выражений, 

доказательства тождеств, разложения многочлена на множители, в вычислениях; 

 владеть понятиями «квадрат суммы», «квадрат разности», «разность квадратов», 

«сумма кубов», «разность кубов», «куб суммы», «куб разности»; 

 понимать, что такое формула; 

 владеть различным способам разложения многочлена на множители; 

 выполнять преобразования выражений в соответствии с поставленной целью; 

 читать и записывать алгебраические дроби; 

 приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 

 называть числитель и знаменатель дроби;  

 выполнять действия с алгебраическими дробями; 

 находить значение числового выражения; 

 различать тождественно равные рациональные выражения; 

 распознавать уравнения первой степени с одним неизвестным и с двумя 

неизвестными; 

 отличать линейные уравнения от нелинейных; 

 понимать особенность линейных уравнений; 

 решать линейные уравнения и системы, находить их корни; 

 владеть понятиями «решение уравнения», «что значит решить уравнение», «корень 

уравнения»; 

 понимать, что такое система; 

 владеть различным способам решения систем уравнений; 

 решать задачи с помощью линейных уравнений и систем. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления об одночленах и их свойствах: приемы 

составления математической модели ситуации в виде одночлена; в виде суммы или разности 

одночленов; 

 научиться решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов,приводить для иллюстрации изученных положений самостоятельно подобранные 

примеры; 

 использовать приёмы упрощения алгебраические выражений с одночленами; 

 научиться способам определения корректности (некорректности) заданий; 

создавать алгоритмы деятельности; 

 научиться приёмам рационального выполнения заданий, приемам решения задач 

повышенного уровня; 

 анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие с помощью 

реальных предметов – схем, рисунков; критически оценивать полученный 

ответ,осуществлять самоконтроль; 

 научиться применять полученные знания в новой ситуации; решать занимательные 

задачи и задачи из смежных предметов. 

 применять различные способы разложения многочлена на множители; 

 решать занимательные задачи с формул сокращённого умножения. 
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 проводить несложные доказательные рассуждения с опорой свойства 

алгебраических дробей;  

 решать сложные задания на все действия с дробями; 

 углубить и развить представления об уравнениях и способах их решения; 

 применять различные способы при решении уравнений и их систем; 

 решать занимательные задачи с помощью уравнений и их систем. 

 изучить исторические сведения по теме. 

 


